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МЭРИЯ ГОРОДА ГРОЗНОГО
СОЬЛЖЛ-ПАЛИИ МЭРИ
11 () С Г А Н О В Л Е Н И В
№_^^

/0.0В,ЛО2О

рочкыи
Овинесении ичмемсния и иосгаиоилепие М)рии города Грозного
докаоря 2016 го.ча К^' 165 «О со^дпппн roptvieicoii комиссии по
б poiiiipoiuumio I раждап, пребынаютих и uuiacc Поору/ксииыч Сил
1'oci.MiicKoii «рсдсрацми. па юрритории города Гро-5ног~о»

IV1

М сим in с кплроимми ичмепсчтями в М':)рии трода Грозного и в
Boei ;1ом комиссармаи* по городу Грозный и 1 рояк-искому району
Чсчспской Республики MjpiDi юрода I 'розного
ИОСГЛМОИЛЯ!
\.

Внести
н
нос'гаиовлснис
Мэрии
города
Грозного
от Г) декабри 2016 года Х"! 165 «О создании юродской комиссии но
бронир1)напи1о 1 раждап, npefii.niaiomHN и запасе Вооружен и i.ix Сил
PoccniicM)ii ^Редеранпн, па leppniopiui города Грозного» (в родакнии
ностаноилеппи М»рии города Грозного ог 8 ашуста 2018 № 76) изменение,
изложин нридожсипс и noiioii редакЕ^ни согласно приложению.
2. KoHipoJH, за ьыполпением настоящего иостаноилсния возложить на
заместителя М >ра города Грозного Панасенко И.А.
3. llaciosHuee посгансшлеиие liciynaei и силу со дни его подписания и
подлежи г paзмeпleн^]J^^•^шj)yцн^lJlьнoм сайзе М\)рии города Грозною.
^>

М')р ropo'iM I ро

И.II. Хаджимурадов

:ение

говлению Мэрии i. Грозного

Pii и'жсмие
^^ 'Kit i:iiioBjieiinio Мприи г. i рочногоот
"1'9;;екабря 2016 годаХе 165

Cociai* /ммж11(>с1 и ы \ .1НЦ горолскон Комиссии по Г>ронирокаии1о
граждим, npcfiMmuouuix н чапасе Вооружен и i.i\ ( и л Российской
Федерации

.N"11.п
2

(I'aMH.imi, чмм, огчесшо
LIH;ICCJIK4) Ih t)pj. Ллскс^тлроьмч
IvTy'iaeB Русчам Ратевич

Лтарбисп IMcptiui Нахажисвич

Бацилова Рукият Мамедовна

Должность
'Заместитель Мэра города
Fpoinoio председатель
комиссии

Начальник отдела
адми1тс'1ра1иимых
opi анов М )рии юрода
1 po^joj'o - замсс]итсль
председателя комиссии
Главп 1,1 и сiiciuniJiист
смецчасми М'>рии 1орода
Грозного - ссрстарь
комиссии
"ПГлавныи специалист
отдела мумипипальной

службы и кадровой

Дабаев Мовсар Махмудович

поли*1ИК11 М)рии города
i'poiiioio член кч)мисси^1^

I laMiiJii.nMK огделепия
плаиироваиия,
предназначения,
подгоговки и учета
моби;[Ичациои(1Ых
ресурсов liocMHoro
комиссариага по юроду
"розный и Грозненскому
)айонуМеченской
'еспуолики член

к

leiiHCB Аслан ^ейндиевич

комиссии
_
Т/тартий специалист

!-10 разряда отдела
юсударс'гвенной
егашсгики N'21 в
I. Грозный - член
комиссии

